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В статье обосновывается необходимость исследования вопросов стратегического 
планирования развития территорий Российской Федерации в современных эконо-
мических условиях. Определяется роль государственного регулирования в решении 
вопросов рационализации распределения финансовых ресурсов для создания опти-
мальных условий формирования социально-экономической среды регионального раз-
вития. Изучена ресурсная база развития регионов. Определены основные проблемы, 
влияющие на формирование системы стратегического планирования регионального 
развития. На данный момент законодательная и нормативная база стратегиче-
ского планирования и прогнозирования, имеющаяся в России, носит в основном опи-
сательный характер, что является серьёзным препятствием к формированию 
единой схемы территориального развития. Приведённые в статье проблемы пока-
зывают, что в данной ситуации на передний план выходит задача оптимизации 
системы централизованного управления регионами. Именно стратегическое виде-
ние формирования народно-хозяйственного комплекса развития государства по-
зволит оптимизировать данную систему. Предложены наиболее эффективные на-
правления стратегического развития регионов России, формирующие общий уро-
вень развития государства. Несмотря на уже сложившуюся систему относитель-
но самостоятельного планирования собственного развития регионами, роль госу-
дарства в окончательном определении направления социально-экономического раз-
вития в целом остаётся неизменной. Именно государство выбирает методы регу-
лирования. Решение данных задач позволит государству максимально эффективно 
сформировать и контролировать систему стратегического планирования разви-
тия регионов и государства в целом. 

 
Современная экономика, как глобальная, так и национальная, в настоя-

щее время функционирует в экстремальных условиях. Необходимость иссле-
дования данной ситуации обусловлена формированием планов и прогнозов 
дальнейшего развития государства. Рыночные механизмы, определяющие 
развитие России, имеют свои специфические черты. Характерной особенно-
стью нашего государства является большая территория, состоящая из уни-
кальных региональных составляющих, которые обладают определёнными 
ресурсами и менталитетом. Несмотря на то, что Россия является активным 
участником глобальных экономических процессов, её внутреннее развитие 
является приоритетным направлением государственного регулирования. 
Объектом данного исследования являются стратегические направления раз-
вития субъектов Российской Федерации как неотъемлемой части общей сис-
темы стратегии развития государства. Предметом исследования определены 
процессы формирования стратегических направлений развития. В результате 
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исследования будут предложены наиболее эффективные направления страте-
гического развития регионов России, формирующие общий уровень развития 
государства. 

Сложность формирования механизмов устойчивого развития России 
обусловлена её территориальными параметрами. Кроме большой площади в 
ней имеются большие различия в климатических характеристиках и неравно-
мерном размещении природных ресурсов, особенно востребованных на со-
временных национальном и зарубежных рынках (таких, как углеводороды, 
цветные и чёрные металлы, сырьё для химической продукции, лесные ресур-
сы). Соответственно ресурсная база обеспечения развития субъектов федера-
ции будет различной. 

Формирование административно-территориальной карты нашей страны 
продолжалось на протяжении всей её истории. В большинстве случаев оно не 
было рациональным и нацеленным на равномерное развитие регионов. Прак-
тически единственной однозначной попыткой подойти к административному 
разделению на субъекты в рамках их хозяйственной деятельности стали иссле-
дования Н.Н. Баранского, который предложил и обосновал практические ре-
шения по вопросам размещения производительных сил России в соответствии 
с ресурсной базой. Его исследования сформировали систему экономического 
районирования и рационализации формирования административных субъектов 
страны. Однако по политическим мотивам его предложения были реализованы 
лишь в виде экономических районов, которые не играли особой роли в форми-
ровании стратегического развития страны и были использованы только в рам-
ках экономической географии для формирования представления о сочетании 
природных ресурсов с их географическим положением. После распада СССР 
предпринимались неоднократные попытки рационализации административно-
го деления России в виде создания федеральных округов и объединения субъ-
ектов федерации. Однако современная геополитическая картина нашей страны 
всё-таки требует дальнейшего осмысления и реформирования [3]. 

Изучением аспектов государственного регулирования социально-
экономического развития занимается достаточно большое количество учё-
ных. Все они сходятся во мнении, что госрегулирование – неизбежный и не-
обходимый процесс для смягчения результатов действия рыночных процес-
сов. Однако при этом различные авторы предлагают свою трактовку данного 
понятия. 

Н.Н. Некрасов определил развитие региона как «..совокупность эконо-
мических и социальных факторов и явлений, обусловливающих плановое 
формирование и развитие производительных сил и социальных процессов в 
региональной системе страны и каждом регионе» [5]. Т.Г. Морозова выдели-
ла пространственный аспект общественного воспроизводства в совокупности 
региональных особенностей [6]. А.Г. Гранберг предложил концепцию, в рам-
ках которой исследовались возможности децентрализации планирования, со-
гласования решений хозяйственных подсистем (с использованием рыночных 
механизмов) [4]. 
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Некоторые формулировки в современных Стратегиях развития регионов 
России носят несколько инерционный характер и являются отголоском доку-
ментов подобного образца, которые принимались ещё в Советском Союзе для 
решения вопросов долгосрочного планирования. Они включают в себя поло-
жения, воспроизводящие отдельные аспекты размещения производительных 
сил, отражая не столько общее стратегическое направление развития региона 
с планируемыми программными задачами, сколько уже имеющиеся и осуще-
ствляемые на практике проекты, которые несомненно являются актуальными, 
но не на долгосрочный период. Однако такой характер формулировок в неко-
торых случаях является значимым для инвесторов на долгосрочную перспек-
тиву (например, при финансировании транспортной инфраструктуры или 
строительных объектов). 

Несмотря на уже сложившуюся систему относительно самостоятельного 
планирования собственного развития регионами, роль государства в оконча-
тельном определении направления социально-экономического развития в це-
лом остаётся неизменной. Именно государство выбирает методы регулирова-
ния. Причём в современных реалиях жёсткой глобальной рыночной конкурен-
ции такими методами прежде всего являются стратегическое планирование и 
программирование, а также умение спрогнозировать развитие ситуации при 
воздействии внешних и внутренних факторов. Только под руководством госу-
дарства возможно собрать и проанализировать макроэкономические показате-
ли, касающиеся сбалансированности производства и внутреннего спроса на 
производимую продукцию. Сложную ситуацию, связанную с системой эконо-
мических санкций, направленных на внешнюю торговлю Российской Федера-
ции, тоже можно разрешить в рамках государственного регулирования на нор-
мативной и законодательной основе, что не под силу собственно регионам. 

Кроме того, нельзя забывать о различиях в менталитете и ресурсообес-
печенности и связанном с ними механизме формирования социально-
экономического развития региона. Уникальность нашей страны заключается 
в присутствии на её территории субъектов федерации, наделённых различ-
ными уровнями полномочий, и, что немаловажно, разнице в традициях и ре-
лигиозных взглядах. Наличие у национальных регионов собственных Кон-
ституций определяет их статус как более самостоятельный и независимый, 
несмотря на прямое иерархическое подчинение Конституции РФ [2]. 

В современной ситуации основными проблемами в системе регулирова-
ния развития регионов можно считать следующие: 

1. Отсутствие единообразной стратегии развития различных регионов. 
Даже на уровне Федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (последняя редакция от 
31 июля 2020 г. № 264-ФЗ)1 существуют терминологические расхождения в 
определении основных положений региональных стратегий, в частности в 

                                                      
1 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Фед. закон от 28.06.204 г. № 172-
ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_164841. 
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определении системы их пространственной ориентации или в несколько раз-
мытом смысловом определении терминов «стратегия регионального разви-
тия» и «схема регионального развития». Вследствие этого межрегиональное 
взаимодействие органов власти становится проблематичным, возникают спо-
ры о финансировании стратегических проектов. 

2. Несовершенный механизм распределения финансовых ресурсов в от-
ношении различных сторон развития регионов. Неоднородная ресурсная база 
развития регионов не позволяет выровнять уровни их развития. Такая ситуа-
ция даёт возможность отдельным субъектам федерации чувствовать себя бо-
лее уверенно в диалоге с центральной властью и даже пытаться диктовать 
свои условия. Однако время, когда регионы-«доноры», в основном форми-
рующие бюджет государства, развивались на особых условиях, постепенно 
проходит. Меняется нормативно-законодательная база и система сдержек и 
противовесов при финансировании территориального развития. За период с 
начала 2000-х гг. до финансового кризиса 2008 г., который неизбежно повли-
ял на общий уровень развития всех государств мира, в России была проведе-
на большая работа по трансформации системы финансирования региональ-
ных проектов, дотаций и субсидий в региональные бюджеты. С одной сторо-
ны, это благоприятно сказалось на «точках роста», определённых государст-
вом, с другой – лидирующие регионы восприняли стиль поведения дотаци-
онных регионов и потеряли стимулы к интенсивному развитию. 

3. Необходимость пересмотра отдельных положений системы налого-
обложения страны. Эта система является в достаточной мере динамичной и 
перестраивается в зависимости от сложившейся ситуации. Но некоторые её 
формулировки вызывают вопросы, ответ на которые напрямую повлияет на 
региональное развитие. Это, например регистрация компаний, ведущих свою 
деятельность на территории России, но зарегистрированных за рубежом, в 
основном в офшорах. Наиболее популярными направлениями для такой реги-
страции являются Кипр, Нидерланды и Британские Виргинские острова, где 
по разным оценкам получили свой юридический адрес около 200 крупных 
частных компаний. В соответствии с законодательной базой они выплачива-
ют налоги «по месту прописки», а не на территории, где получают свою при-
быль. Их количество в последние годы имеет тенденцию к сокращению 
(см. рис. 1). Объясняется это активными мерами государства, направленными 
на амнистию капитала и «деофшоризацию. Несмотря на то, что отчисления в 
пользу других государств у этих компаний в разы меньше, чем у компаний с 
российской пропиской, это всё равно финансы, которые идут мимо государ-
ственной системы налогообложения и наполнения бюджета как страны в це-
лом, так и отдельных её регионов. 

4. Проблемы исполнения расходной части бюджетов регионов Россий-
ской Федерации. Кризисная ситуация в экономике, усугубившаяся пандемией 
COVID-19, снижение эффективности функционирования предприятий малого 
и среднего бизнеса, понижение платёжеспособности населения привели к не-
обходимости увеличения государственных дотаций в доходную часть боль-
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шинства субъектов России [1]. Бюджетный дефицит регионов при исполне-
нии расходной части может вызвать социальную напряжённость. На рис. 2 
представлены регионы с максимальным объёмом дотаций в доходную часть 
бюджета региона со стороны государства. 

 

 
Рис. 1. Динамика числа компаний, зарегистрированных в оффшорах, 2015–2019 гг.,  

% от общего числа зарегистрированных в 2015 г. 
 

 
Рис. 2. Доля дотаций из федерального бюджета в доходах регионов-«лидеров», 2020 г.,  

% от доходов (по материалам Министерства финансов Российской Федерации) 
 

5. Большое количество субъектов федерации. Имеющаяся в России схе-
ма административно-территориального деления не отвечает требованиям 
реалий мирового развития. Она сформирована как очень громоздкая и «раз-
ношёрстная». Разнообразие статусов, ресурсной базы и финансового обеспе-
чения создаёт условия для возникновения рисков. 
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6. Отсутствие единой системы управления регионами. Управление ре-
гионами осуществляется различными министерствами и ведомствами. Такая 
ситуация не позволяет в полной мере анализировать и контролировать дея-
тельность региональных властей, минимизировать экономические и социаль-
ные риски. 

Приведённые выше проблемы – далеко не полный список рисков, кото-
рые определяют уровень социально-экономического развития регионов и го-
сударства в целом. В данной ситуации на передний план выходит задача оп-
тимизации системы централизованного управления регионами. Именно стра-
тегическое видение формирования народно-хозяйственного комплекса разви-
тия государства позволит оптимизировать данную систему. Сохранение ба-
ланса между интересами субъектов и интересами государства в рамках нор-
мативно-законодательной базы является сложным и кропотливым процессом. 
Но при отсутствии единого документа, определяющего основные положения 
формирования стратегий развития, ситуация будет оставаться неоднозначной 
и носить локальный характер. 

Данная стратегия в своём содержании должна быть в достаточной степе-
ни фундаментальной и долгосрочной. Её основные положения для соблюде-
ния этики управления должны носить рекомендательный характер, но в то же 
время чётко определять временные рамки, используемые в процессе её реа-
лизации ресурсы, ответственность за её выполнение. Важными условиями, 
прописанными в данном основополагающем документе, должны быть опре-
деление способов достижения поставленных целей и реалистичность этих 
целей. Также должна быть выстроена иерархия целеполагания с приоритетом 
социального развития. 

Представляется, что предварительная работа перед принятием данного 
документа на законодательном уровне должна заключаться в формировании 
и разработке оптимизированной схемы административно-территориального 
деления. Этот процесс начался ещё в 2003 г. после Указа Президента Россий-
ской Федерации от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению админи-
стративной реформы в 2003–2004 годах»1. В результате исполнения последо-
вавших за ним документов количество субъектов сократилось с 89 до 83. Од-
нако планируемая цель в 28 регионов так и не была достигнута. Впоследст-
вии после присоединения Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь количество субъектов федерации увеличилось до 85. 

Отсутствие подвижек в процессе реформирования административной 
карты России объясняется сопротивлением регионов с более высоким ста-
тусом в иерархии субъектов и более высоким уровнем экономического раз-
вития объединяться с откровенно дотационными регионами из опасения 
ослабить уровень своего благополучия. На момент начала реформы данная 
ситуация оказалась возможной. Однако в данное время возможными ка-
жутся продолжение процесса оптимизации территориального планирова-

                                                      
1 О мерах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах: Указа Президента РФ от 
23.07.2003 г. № 824 [Электронный ресурс] // Гарант: сайт. URL: http://base.garant.ru/186148. 
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ния и постановка вопроса именно об экономической целесообразности 
формирования субъекта. Также открытым остаётся вопрос оптимизации 
внутрирегионального деления на муниципалитеты, которых образовалось 
излишне много. 

В результате проведённого анализа возможностей стратегического пла-
нирования развития территорий можно сделать выводы о том, что структу-
ра формирования территории Российской Федерации и базовые положения 
её развития в значительной степени требуют оптимизации. Пространствен-
ная среда государства требует воспроизводства всех ресурсов, влияющих на 
социально-экономическое развитие – природных, производственных эконо-
мических, социальных. Данные ресурсы составляют экономический потен-
циал России и её регионов. Развитие этого потенциала может быть осуще-
ствлено с помощью формирования Стратегий развития регионов. Осново-
полагающим документом для разработки стратегических решений должно 
стать создание нормативного документа, принятого на законодательной ос-
нове и определяющего единообразие региональных Стратегий развития. 
Проблема социально-экономического развития регионов России является 
актуальной, а пути ее решения – дискуссионными. Поэтому можно говорить 
о том, что данная тема требует дальнейшего изучения, а выводы и рекомен-
дации, сделанные в этом исследовании, не являются окончательными и бес-
спорными. Однако некоторые из них могут быть использованы для научных 
и практических целей. 
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Natalia V. BONDARENKO 

REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE SYSTEM  
OF STATE SOCIO-ECONOMIC REGULATION 
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The article substantiates the need to study the issues of strategic planning the development of the 
territories of the Russian Federation in modern economic conditions. The role of state regula-
tion in solving the issues of rationalization in financial resources distribution to create optimum 
conditions to form the socio-economic environment of regional development is determined. The 
resource base of regional development is studied. The main problems affecting the formation of 
the system for regional development strategic planning are identified. Currently, the legislative 
and regulatory framework for strategic planning and forecasting available in Russia is mainly 
descriptive, which is a serious obstacle for the formation of a unified territorial development 
scheme. The problems presented in the article show that in this situation, the task of optimizing 
the system of centralized regions management advances to the forefront. It is the strategic vision 
of the formation of the national economic complex in the development of the state that will opti-
mize this system. The most effective directions for the strategic development of Russian regions, 
forming the general level of state development are proposed. Despite the already established 
system of relatively independent planning regions' development by the regions themselves, the 
role of the state in the final determining the direction of socio-economic development in general 
remains unchanged. It is the state that chooses the methods of regulation. Solving these tasks 
will enable the state to form and control the system of strategic planning for the development of 
regions and the state as a whole as efficiently as possible. 
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